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Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

 Направленность дополнительной образовательной программы 

Программа «Веселые нотки» разработана в соответствии с Федеральным 

законом РФ «Об образовании», федеральными государственными требованиями 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

(Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года) и действующим СанПиН 

2.4.1.3049-13 для дошкольных образовательных учреждений «Санитарно – 

эпидемиологические правила и нормативы к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», Письмом 

Минобразования России от 18.06.2003 г. № 28-02-484/16 «Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей». 

Пение – один из любимых видов музыкальной деятельности, обладающий 

большим потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного 

развития воспитанников МБДОУ № 50, без которого музыкальная деятельность 

просто не возможна, тембровый и динамический слух, музыкальное мышление и 

память. Кроме того, успешно осуществляется общее развитие, формируются 

высшие психические функции, обогащаются представления об окружающем 

мире, речь, ребенок учится взаимодействовать со сверстниками. Поскольку 

пение – психофизический процесс, связанный с работой жизненно важных 

систем, таких как дыхание, кровообращение, эндокринная система и других, 

важно, чтобы голосообразование было правильно, чтобы ребенок чувствовал 

себя комфортно, пел легко и с удовольствием. 

Правильный режим голосообразования является результатом работы по 

постановке певческого голоса и дыхания. Дыхательные упражнения, 

используемые на занятиях по вокальному пению в ДОУ, оказывают 

оздоравливающее влияние на обменные процессы, играющие главную роль в 

кровоснабжении, в том числе и органов дыхания. Улучшается дренажная 

функция бронхов, восстанавливается носовое дыхание, повышается общая 
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сопротивляемость организма, его тонус, возрастает качество иммунных 

процессов. 

Данная программа направлена на развитие у воспитанников ДОУ 

вокальных данных, творческих способностей, исполнительского мастерства. 

Программа разработана на основе программы по  музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  (авторы И.Каплунова, 

И.Новоскольцева). 

Содержательный раздел. 

Особенности слуха и голоса детей 6 лет в дошкольных учреждения. 

На шестом году жизни дети имеют уже некоторый музыкальный опыт. 

Общее развитие на шестом году жизни, совершенствование процессов высшей 

нервной деятельности оказывают положительное влияние на формирование 

голосового аппарата и на развитие слуховой активности. Однако голосовой 

аппарат по-прежнему отличается xpупкостью, ранимостью. Гортань с 

голосовыми связками еще недостаточно развиты. Связки короткие. Звук очень 

слабый. Он усиливается резонаторами. Грудной (низкий) резонатор развит 

слабее, чем головной (верхний), поэтому голос у детей 6 лет несильный, хотя 

порой и звонкий. Следует избегать форсирование звука, во время которого у 

детей развивается низкое, несвойственное им звучание. 

Дети могут петь в диапазоне ре-до 2 . Низкие звуки звучат более протяжно, 

поэтому в работе с детьми надо использовать песни с удобной тесситурой, в 

которых больше высоких звуков. Удобными являются звуки {ми) фа-си. В этом 

диапазоне звучание естественное, звук до первой октавы звучит тяжело, его надо 

избегать. 

Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить 

особенности звучания певческого звучания каждого ребенка и чистоту 

интонирования мелодии и в соответствии с природным типом голоса определить 

ребенка в ту или иную тембровую подгруппу. 

Для того, чтобы научить детей в ДОУ правильно петь (слушать, 
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анализировать, слышать, интонировать (соединять возможности слуха и голоса) 

нужно соблюдение следующих условий:  

 игровой характер занятий и упражнений,  

 активная концертная деятельность детей,  

 доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с 

удовольствием петь не только на занятиях и концертах, но и дома, на 

улице, в гостях 

 атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – 

дидактические игры, пособия) 

 звуковоспроизводящая аппаратура (аудиомагнитофон, микрофон, 

кассеты и СD-диски – чистые и с записями музыкального материала) 

 сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления 

маленького артиста 

Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу с 

детьми, родителями и воспитателями, разъясняя им вредность крикливого 

разговора и пения, шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса 

ребенка. При работе над песнями необходимо соблюдать правильную вокально-

певческую постановку корпуса. 

Занятия в вокальном кружке «Веселые нотки» проводятся с сентября по 

май,  72 занятия в год. Основная форма работы с детьми – занятия 

длительностью по 30 минут, которые проводятся два раза в неделю с 

оптимальным количеством детей 10 человек.  

Новизна программы вокального кружка «Весёлые нотки» заключается в 

следующем: программа имеет интегрированный характер и основана на 

модульной технологии обучения, которая позволяет по мере необходимости 

варьировать образовательный процесс, конкретизировать и структурировать ее 

содержание, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. А также предоставляет возможность для развития творческих 

способностей обучающихся. В образовательном процессе программы 
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используются инновационные технологии: групповой деятельности, личностно- 

ориентированные на игровые технологии. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в 

художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к 

классической, народной и эстрадной музыке, раскрытии в детях разносторонних 

способностей. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия вокалом развивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние 

детей.   

Цель программы – формирование эстетической культуры дошкольника;  

развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; становление 

певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции.  

Задачи: 
 

Образовательные: 

 Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, 

эстрадной; 

 Обучить детей вокальным навыкам;  

  

Воспитательные: 

 Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и 

исполнять ее; 

 Привить навыки сценического поведения; 

 Формировать чувство прекрасного на основе классического и 

современного музыкального материала;  

 

Развивающие: 

 Развить музыкально-эстетический вкус; 

 Развить музыкальные способности детей; 

Данная программа предусматривает дифференцированный подход к 

обучению, учёт индивидуальных психофизиологических особенностей 
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воспитанников. Использование традиционных и современных приёмов обучения 

позволяет заложить основы для формирования основных компонентов учебной 

деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней, умение 

контролировать и оценивать свои действия. Репертуар для воспитанников 

подбирается педагогом с учетом возрастных, психологических особенностей 

ребенка, и их вокальных данных.  

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы, 6 лет. Дети занимаются на свободной основе. Особенности работы 

обусловлены, прежде всего, возрастными возможностями детей в 

воспроизведении вокального материала. Знание этих возможностей помогает 

педагогу выбрать посильный для освоения музыкальный и песенный материал, 

вызвать и сохранить интерес и желание заниматься пением. 

 Занимаясь в вокальном кружке, дети получают не только вокальную 

подготовку, но и знакомятся с шедеврами современной и классической музыки, 

приобретают навыки выступления перед зрителями. 

 

Сроки реализации программы, формы и режим занятий. 

Программа  рассчитана на 1год обучения. В ходе реализации  программы 

сочетается  групповая (работа в вокальной группе) и  индивидуальная  работа 

(сольное пение). Возрастные особенности детей позволяют включать в работу 

кружка  два взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу 

(постановку певческого голоса) и организацию певческой деятельности в 

различных видах коллективного исполнительства: 

- песни хором в унисон 

- хоровыми группами (дуэт, трио и т.д) 

- тембровыми подгруппами 

- при включении в хор солистов  

- пение под фонограмму.  
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- пение по нотам 

Программа включает подразделы:  

 восприятие музыки; 

 развитие музыкального слуха и голоса;  

 песенное творчество;  

 певческая установка;  

 певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки эмоционально-

выразительного исполнения; певческое дыхание; звукообразование; навык 

выразительной дикции) 

Артикуляция. В работе над формированием вокально-хоровых навыков у 

дошкольников огромное значение имеет в первую очередь работа над чистотой 

интонирования. В этой работе имеет значение правильная артикуляция гласных 

звуков.  

Навык артикуляции включает: 

  • выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение; 

  • постепенное округление фонем, умение сберечь стабильное положение 

гортани при пении разных фонем, что является условием уравнивания 

гласных; 

  • умение найти близкую или высокую позицию, которая контролируется 

ощущением полноценного резонирования звука в области «маски»; 

  • умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить       

согласные в разном ритме и темпе.  

Последовательность формирования   гласных: 

 • гласные «о», «е» - с целью выработки округленного красивого звучания; 

 • гласная «и» - с целью поиска звучания и мобилизации носового аппарата,   

головного резонатора; 

 • «а», «е» - при их звукообразовании гортань резко сужается, в активную работу 

включается язык, который может вызвать непредусмотренное движение гортани. 
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Кроме того, широкое открывание рта на звук «а» снижает активность дыхания и 

голосовых связок. 

К слуховым навыкам можно отнести: 

• слуховой самоконтроль; 

• слуховое внимание; 

• дифференцирование качественной стороны певческого звука, в том числе его 

эмоциональной выразительности, различие правильного и неправильного пения; 

• представления о певческом правильном звуке и способах его образования.  

Навык эмоционально — выразительного исполнения отражает 

музыкально-эстетическое содержание и исполнительский смысл конкретного 

вокального произведения (попевки, песни). Он достигается: 

• выразительностью мимики лица; 

• выражением глаз; 

• выразительностью движения и жестов; 

• тембровой окраской голоса: 

• динамическими оттенками и особенностью фразировки;  

• наличием пауз, имеющих синтаксическое и логическое (смысловое) значение.  

Певческое дыхание. Ребенок, обучающийся пению, осваивает 

следующую технику распределения дыхания, которая состоит из трех этапов: 

• короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч; 

• опора дыхания — пауза или активное торможение выдоха. Детям объясняют, 

что необходимо задерживать дыхание животом, зафиксировать его мышцами; 

• спокойное постепенное (без толчков) распределение выдоха при пении. 

Формирование певческого дыхания способствует физическому укреплению 

организма в целом. Это и гимнастика, и физкультура, когда сочетаются 

дыхательная гимнастика и мышечная нагрузка. 

Для выработки навыка выразительной дикции полезными будут 

следующие упражнения артикуляционной гимнастики: 
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• не очень сильно прикусить кончик языка; 

• высунуть язык как можно дальше, слегка его покусывая от основания до 

кончика; 

• покусывать язык поочередно правыми и левыми боковыми зубами, как бы 

пытаясь жевать; 

• сделать круговое движение языком между губами с закрытым ртом, затем в 

другую сторону; 

• упереться языком в верхнюю губу, затем нижнюю, правую щеку, левую щеку, 

стараясь как бы проткнуть щеки; 

• пощелкать языком, меняя форму рта, одновременно меняя звук, стараясь 

производить щелчки боле высокого и низкого звучания (или в унисон); 

• постукивая пальцами сделать массаж лица; 

• делать нижней челюстью круговые движения вперед- вправо- назад- влево - 

вперед; 

• сделать вдох носом, втянув щеки между губами (рот закрыт). Выдох — губы 

трубочкой. 

Все упражнения выполняются по 4 раза. 

С целью выработки дикции можно использовать скороговорки, которые 

необходимо петь на одной ноте, опускаясь и поднимаясь по полутонам, по 8-10 

раз с твердой атакой звука. 

Основной формой организации деятельности детей в ДОУ, являются 

кружковые занятия.  

 

Структура занятия. 

1. Распевание. 

Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо предварительно 

«распевать» воспитанников в определенных упражнениях. Начинать распевание 

попевок (упражнений) следует в среднем, удобном диапазоне, постепенно 

транспонируя его вверх и вниз по полутонам. Для этого отводится не менее 10 
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МИНУТ. Время распевания может быть увеличено, но не уменьшено. Задачей 

предварительных упражнений является подготовка голосового аппарата ребенка 

к разучиванию и исполнению вокальных произведений. Такая голосовая и 

эмоциональная разминка перед началом работы - одно из важных средств 

повышения ее продуктивности и конечного результата.  

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза в 

1-2 минуты (физминутка). 

3. Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского 

мастерства, разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по 

нотам. Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и 

артикуляцией, дыхания по фразам, динамическими оттенками. 

4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют песенный 

образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа над 

выразительным артистичным исполнением. 

В учебном плане вокального кружка предусмотрено 72 занятий, 

которые проводятся 2 раза в неделю по 30 минут.  Другие формы работы: 

концертная деятельность, участие в конкурсах, фестивалях, смотрах.  

 

Ожидаемый результат 

Воспитанники ДОУ имеют опыт восприятия песен разного характера, 

проявляют устойчивый интерес к вокальному искусству. Поют естественным 

голосом, протяжно. Умеют правильно передавать мелодию в пределах ре-до2 

октавы, чисто интонируют. Различают звуки по высоте, слышат движение 

мелодии, поступенное и скачкообразное. Точно воспроизводят и передают 

ритмический рисунок. Умеют контролировать слухом качество пения. 

Выработана певческая установка. Могут петь без музыкального сопровождения. 

Дети ДОУ проявляют интерес к вокальному искусству. Умеют петь 

естественным голосом, без напряжения, протяжно. Внятно произносят слова, 

понимая их смысл, правильно пропевают гласные в словах и правильно 
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произносят окончания слов. Могут петь без помощи руководителя. Проявляют 

активность в песенном творчестве; поют дружно не отставая и не опережая друг 

друга. 

 

      Формы подведения итогов реализации программы, являются 

педагогические наблюдения, концертные выступления. 
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Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

«Веселые нотки» 
 

Учебно-тематический план: 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов примечание 

Всего  Теоретических 

занятий  

Практических 

занятий 

1 Вводное 2 2   

 «Музыкальная подготовка»  

2 Развитие 

музыкального 

слуха 

8 2 6  

3 Развитие 

музыкальной 

памяти 

8 2 6  

 

4 Развитие чувства 

ритма 

8 2 6  

«Вокальная работа» 

1 Прослушивание 

голосов 

2  2  

2 Певческая  

установка. 

Дыхание. 

11 1 10  

3 Распевание 11 1 10  

4 Дикция 11 1 10  

5 Работа с 

ансамблем  над 

репертуаром 

11 1 10  

Итого часов  72 12 60  
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СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Тема занятий Программное содержание Репертуар 

1 «Входит музыка в 

наш дом» 

Определение уровня знаний о 

музыке, музыкальных способностей. 
Упражнения: 

«Василек» р.н.песня; 

 «Кошка как тебя зовут»  

Речевая зарядка «Мы 

ногами топ» 

Н.Мясникова 

Дид.игры: «Узнай что 

звучит», «Громкая и тихая 

музыка» 

Г.Левкодимова 

Песни: «Мухоморы» 

А.Ермолов, 

 «Дождик» 

М.Парцхаладзе 

2 «Дождь в окошко к 

нам стучится» 

Вызывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на песню задорного, 

игривого характера. Учить петь 

легким звуком, чисто интонируя 

мелодию. 

3 «Прогулка» Учить детей точно попадать на 

первый звук мелодии песни. Петь 

легко не форсируя звук. 

4 «Высокие и низкие 

звуки» 

Упражнять детей в чистом 

интонировании мелодии, 

построенной на поступенном 

движении сверху вниз. 

5  «Летние 

впечатления» 

Вырабатывать четкую 

артикуляцию. Учить внятно 

произносить слова в быстром темпе.  

Учить петь по музыкальным 

фразам, исполнять песни в 

оживленном темпе. 

Упражнения: 

«Вальс» 

Е.Тиличеевой 

«Эхо»  

Е.тиличеева 

Дид.игры: 

«Повтори звуки», 

«Кто поет?» 

Пальчиковая гимнастика: 
«Семья» 

Л.Б.Гавришева 

Н.В. Нищева 

Песни: 

«Что такое лето?» 

 «Белые кораблики» 

Муз. К.Константин 

6  «Летние 

впечатления» 

7 «Осенний 

листопад» 

Упражнять детей в точной 

передаче ритмического рисунка. 

Учить детей передавать веселый, 

радостный характер песни. 

Исполнять легким звуком. 

Закреплять умение петь сразу после 

пения. 

 

8  «Осенний 

листопад» 

 

ОКТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Тема занятий Программное содержание Репертуар 

1 «Настроение в 

музыке» 

Развивать у детей ладотональный 

слух; дать первоначальные навыки 

импровизации простых мелодий на 

заданный текст. 

 Упражнения: «Что ты 

хочешь кошечка?» 

Г.Зингера; 

«Барабан» Е.Тиличеевой 

Дид.игра «Наше 

путешествие» 

Песни: «Вместе весело 

шагать» 

В.Шаинского, 

«Сказочное дерево» 

Л.Б.Веселовой 

«Зимняя песенка» 

А.Варламова 

2 «Прогулка в парке 

музыкальных 

загадок» 

Учить правильно, интонационно 

передавать мелодию, петь протяжно 

окончания музыкальных фраз. 

3 «Контрасты в 

музыке» 

Исполнять песню легким звуком. 

Петь негромко, усиливая звучание в 

припеве, но не форсировать звук. 

4 «Игротека» Удерживать в памяти заданную 

последовательность действий, учить 

запоминать слова. 
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5 «Смотри и повтори» Петь песню напевно в умеренном 

темпе. Начинать петь сразу после 

вступления, правильно беря 

дыхание. 

5 «Развитие ритма» Учить детей петь легким звуком в 

оживленном темпе. Точно 

передавать ритм мелодии. 

 Упражнения: 
 «Собачки» 

Е.Горбина 

Речевая зарядка «Мы на 

горку поднимались» 

Н.И.Сухова 

Дид.игра«Кто поет?» 

«Определи по ритму» 

Песни: 

 «Прибаутка» В.Карасевой 

«Новый год» 

Н.М.Куликова 

6 «Музыка зимы» Развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного 

характера. 

Добиваться четкой артикуляции и 

правильного, ясного произношения 

слов. 

7 «Выразительное 

пение» 

Самостоятельно исполнять песни, 

петь выразительно, передавая 

характер музыки, поэтичность 

текста. 

8  «Учимся слушать» Учить петь выразительно, чисто 

передавая характер песен. 

 

Ноябрь  

№ 

п/п 

Тема занятий Программное содержание Репертуар 

1 «Народная музыка» Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на русские народные 

песни. 

Развивать тембровый слух, 

естественное. звонкое и легкое 

звучание детского голоса. 

Упражнения: 

«Андрей, воробей» 

р.н.п. 

«Зайка, зайка, где бывал?» 

М.Скребковой 

Речевая игра «Что ревешь 

самолет?» 

Дид.игра «Определи 

инструмент» 

«Выполни задание» 

Песни: «Прибаутка» 

В.Карасевой 

«Где был, Иванушка?» 

Р.н.п.  

Обр.Н.Метлова 

2 «Сольное пение» Совершенствовать у детей умение 

передавать веселый, шуточный, 

игровой характер песни. Удерживать 

чистоту интонации на одном звуке, 

точно выполнять ритмический 

рисунок. 

3  «Готовимся к 

новогоднему 

празднику» 

 Учить точно передавать голосом 

чередование коротких и долгих 

звуков.  

4 «Пение в дуэте» Индивидуальная работа с дуэтом. 

Разучить мелодию песни. Учить петь 

протяжно.  

Упражнения: 

«За-зе-зи-зо-зу», 

«Курочка» 

М.Лазаревой 

Артикуляционная 

гимнастика «Зарядка для 

язычка» С.А.Коротаева 

Дид.игры «Ритмические 

загадки» 

«Наши песни» 

Песни:  
«Лягушка» Л.Раздобариной 

«Мама-лучший друг» 

5 «Артикуляция» Упражнять детей в четкой дикции, 

формировать хорошую артикуляцию, 

правильное голосообразование. 

 

6 «Песни- 

инсценировки» 

Инсценирование песен, песенных 

диалогов. Коллективное пение и 

индивидуальное. Добиваться 

четкого, ясного произношения слов. 

7 «Тренировка 

дыхания» 

Учить детей брать дыхание между 

музыкальными фразами. 
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Учить точно воспроизводить простой 

и более сложный ритмический 

рисунок. 

А.Ермолов 

 

ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 

Тема занятий Программное содержание Репертуар 

1  «Вокальные 

навыки» 

Учить петь выразительно, передавая 

характер песни, оттенки, выполнять 

движения по тексту песни 

самостоятельно. 

Упражнения: 

«Лесенка» 

Е.Тиличеева 

«Андрей, воробей» 

Дид.игра: 

«Громкая и тихая музыка» 

 

Песни: 

«Ква-ква» 

А.Варламов 

 «Ромашки и букашки» 

Л.Раздобрина 

«Божья коровка» 

2 «Движения под 

музыку» 

Знакомить детей с нотной грамотой. 

Разучить песню про ноты, 

придумать слова начинающиеся с 

названия нот. Учить петь протяжно 

и отрывисто. 

3 «Дикция» 

4  «Игротека» 

 

Работа над интонационным 

ансамблем. Учить детей ритмично 

выполнять движения под музыку, 

согласовывая их с пением. 

5 «Новогодняя 

палитра» 

Учить детей петь в умеренном 

темпе, весело.  

 Различать музыкальное вступление 

и заключение. 

Упражнения: 

«Мы поем» 

Муз.И.Арсеев 

Сл.А.Харитоновой 

«Дудочка» 

В.Карасевой 

Дид.игра: 

 «Слушаем внимательно» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Синий шар» 

Песни: 

«Веселого рождества» 

Англ.нар.п. 

«Новогодние игрушки» 

муз.А.Хоралов, 

сл.А.Дементьев  

 

6  «Новогодняя 

палитра» 

Добиваться чистого интонирования 

при пении на одном звуке.  

Развивать у детей 

самостоятельность, творческую 

активность. 

7   «Зимние забавы» Добиваться четкого, ясного 

произношения слов. Чередовать 

пение и хлопки. 

8 «Зимние забавы»  Работа над динамикой в песне. 

 

ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Тема занятий Программное содержание Репертуар 

1 «Мажор и Минор» Развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни различного 

характера. Выполнять логические 

ударения в словах. 

Петь выразительно, передавая 

характер песни в целом. 

 Упражнения: 
«Курочка» 

М.Лазаревой 

«Барабан» Е.Тиличеевой 

Дид.игра: 

«Кто поет?» 

«Музыкальная шкатулка» 

Песни из репертуара, 

выученного в течение 

учебного года 

2 «Выразительное 

пение» 

Развивать творческую активность 

каждого ребенка в процессе 

коллективных занятий, инициативу, 

самостоятельность в поисках 
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нужной интонации. 

3 «Мы поем» Продолжать учить правильно брать 

дыхание перед началом пения и 

между музыкальными фразами. 

Учить сольному исполнению ранее 

выученных песен. 

4 «Концерт» Демонстрация приобретенных 

навыков. 

1 «Вслед за песенкой» Учить детей воспринимать песню 

веселого характера. Исполнять ее 

легким звуком, подвижно. 

Предложить детям нарисовать 

рисунок «Лето и музыка» 

Упражнения: 

«Едет, едет паровоз» 

Г.Эрнесакс, 

«Курица» Е.Тиличеевой 

Речевая зарядка «Лес 

ночной» 

Н.Мясникова 

Дид.игры: «Определи по 

ритму» 

Песни 

В. Шаинского 

«Антошка», «Вместе 

весело шагать» 

2  «Любимые песни из 

мультфильмов»   

3  

 «Музыка и наше 

настроение» 

Вырабатывать у детей 

кантиленность в пении. 

Способствовать развитию дыхания 

и музыкального слуха. Добиваться 

легкости звучания, развивать 

подвижность языка, используя 

работу со слогом «ля-ля». 

Учить детей точно попадать на 

первый звук мелодии песни. 

4  «Мы играем 

повторяем» 

 

февраль 

№ 

п/п 

Тема занятий Программное содержание Репертуар 

1 «Нотные знаки» Дать понятие о системе записи 

музыкальных звуков. 

Учить петь небольшими ансамблями, 

по одному, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Упражнения: 

«Гамма», «Эхо» 

Е.Тиличеева 

Муз.сказка «Как ноты 

познакомились» 

Илана Вин 

Дид.игра: 

«Музыкальное лато» 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Гном» 

Песни: 

«Мухоморы» 

Л.Раздобрина 

«Опадает лист клиновый» 

Е.Д.Гольцовой 

2 «Нотные знаки» 

3 «Музыкальная 

шкатулка» 

Развивать восприимчивость к 

веселым, жизнерадостным и нежным 

лирическим песням. 

Учить детей импровизировать 

мелодии различного характера на 

заданный текст и придуманный 

самостоятельно. 

4 «Музыкальное 

соревнование» 

Совершенствовать умение детей петь 

с динамическими оттенками, не 

форсируя звук при усилении звучания. 

5 «Здравствуй, 

здравствуй 

музыкант!» 

Продолжать учить детей петь без 

форсирования звука, естественным 

голосом. 

Упражнения: 

«Коза», 

«Луна» 

Е.В.Горбина 

Дид.игры: 

«Музыкальная 

шкатулка», 

«Динамический поезд» 

6 «Мягкое пение» Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на песни выражающие 

чувства любви и уважения к маме. 

Продолжать учить петь естественным 

голосом, без напряжения. 
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7 «Пение и движение» Учить детей согласовывать движения 

с пением. Петь выразительно.  
Пальчиковая 

гимнастика: 

«Мяч» 

Песни: 

«Мама» 

Д.Воскресенский 

«Бедный ежик» 

А.Ермолов 

8 «Выразительное 

пение» 

Удерживать дыхание до конца фразы, 

концы фраз не обрывать, заканчивать 

мягко. Правильно выполнять 

логические ударения. 

 

МАРТ 

№ 

п/п 

Тема занятий Программное содержание Репертуар 

1  «Спой вместе со 

сказочным героем» 

Учить детей петь выразительно, 

передавая спокойный характер песни. 

Формировать умение детей передавать 

в пении более тонкие динамические 

изменения. Упражнять в умении 

удерживать интонацию на высоком 

звуке. 

Вокальная работа над текстом. 

Упражнения: «Курочка» 

М.Лазаревой 

 «Собачки» 

Е.Горбина 

Дид.игра: 

«Громко- тихо запоем» 

Песни: 

«Песня Ослика Иа» 

О.Насонова 

«Мама- лучший друг» 

А.Ермолов 

«Божья коровка» 

2  «Музыкальный 

город» 

3  «Музыкальный 

город» 

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, удерживать 

дыхание до конца фразы. Петь 

эмоционально в соответствии с 

характером песни (ласковая, светлая, 

радостная, задорная) 

 4  «Пение и 

движение» 

5 «Звонко голоса 

звучат» 

Услышать красоту своего голоса и 

увидеть исполнительское мастерство. 

Развивать умение петь под 

фонограмму, владеть своим голосом и 

дыханием. 

Упражнения: 

«Коза» О.Носонова, 

«Поезд» 

Обр.Ю.Чичкова 

Дид.игра: 

«Найди щенка» 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Семья» 

Песни:  

«Хлопайте в ладоши», 

 «А если ты не веришь» 

Е.Зарицкая 

6  «Радуга звуков» Учить петь выразительно: свободно, 

широко, с гибкой музыкальной 

фразой. Развивать тембровый слух. 

7 «Звук-волшебник» Продолжать учить детей петь с 

музыкальным сопровождением и без 

него. 

Работать над динамикой. 

 

АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 

Тема занятий Программное содержание Репертуар 

1 «Шутки» Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенного движения мелодии вниз; 

слышать повторяющиеся звуки.  

Упражнения: 

«Скок-поскок» 

р.н.попевка 

«Козлики» 

Е.В.Горбина 

Дид.игра: 

2 «Радостная 

песня» 

Чисто интонировать различные 

мелодические обороты.  

Правильно выполнять ритмический 
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рисунок песни. «Учитесь танцевать» 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Умывалочка» 

Песни: 

А.Ермолов 

«Вороны и макароны» 

Л.Раздобарина 

«Бабушка» 

М.В.Сидоровой 

3 «Веселая 

карусель» 

Закреплять у детей умение передавать 

веселый, шуточный характер песни. Петь 

умеренно, легким звуком, в подвижном 

темпе. 

4 «Веселый  

ритм» 

Петь не очень скоро, естественным звуком. 

Петь цепочкой, без сопровождения 

мелодии. 

Играть  мелодию попевки на металлофоне. 

5 «Весна на 

улице» 

Учить детей воспринимать и передавать 

радостный, нежный, лирический характер 

песни. Петь выразительно. 

Упражнения: 

«Две овечки», «Бабочка и 

Корова» 

Е.В.Горбиной 

Дид.игра: 

«Наше путешествие» 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Каша» 

Песни: 

«Светит солнышко» 

А. Ермолов 

«Разукрасим все 

планеты» 

Н.Жемойтук 

6 «Игрушки из 

коробки» 

Учить сольному исполнению ранее 

выученных песен. 

7 «Разноцветная 

песенка» 

Продолжать учить детей передавать 

веселый характер, жизнерадостный 

характер песни. Исполнять легким звуком, 

в умеренном темпе.  

Своевременно начинать пение после 

вступления. 

8 «Пришла 

весна» 

Уточнить умение детей чисто 

интонировать в заданном диапазоне. Учить  

мягко заканчивать музыкальные фразы. 

 

май 

№ 

п/п 

Тема занятий Программное содержание Репертуар 

1 «Наша Родина» Развивать у детей умение 

эмоционально откликаться на веселый, 

бодрый характер песни. Исполнять ее 

энергично, в темпе марша. 

Упражнения: 

«Самолет» 

Т.Бырченко 

«Смелый пилот» 

Е.Тиличеевой 

Дид.игра: 

«Наши песни» 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Это я» 

Песни:  

«Наша Родина сильна!» 

А.Филиппенко 

«Разукрасим все 

планеты» 

 

2 «Артикуляция» Добиваться четкой артикуляции и 

правильного, ясного произношения 

слов. 

Точно передавать ритмический 

рисунок. 

3 «Песенное 

творчество» 

Развивать у детей самостоятельность в 

нахождении песенной интонации для 

окончания мелодии, начатой 

педагогом. Формировать 

ладотональный слух. 

4 «Сколько 

музыкантов, 

столько и 

талантов» 

Петь выученные песни ансамблем, по 

подгруппам, по одному. 

Отличать на слух правильное и 

неправильное исполнение товарищей. 

 

МАЙ 

№ 

п/п 

Тема занятий Программное содержание Репертуар 
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5 «Игрушки» Обращать внимание детей на светлый, 

радостный характер песни. Исполнять 

напевно, ласково в умеренном темпе, 

чуть спокойно в куплете и более 

оживленно в припеве. Выполнять 

логические ударения в словах. 

Упражнения: 

«Василек»р.н.п. 

«Гамма» 

 

Дид.игра: 

«Наши любимые 

пластинки» 

 

Пальчиковая 

гимнастика: 
«Мяч» 

 

 

Песни: «Прощайте 

игрушки» 

Е.Зарицкая 

«Барбарики» 

А.Ермолов 

6 «Ритм» Закреплять у детей умение передавать 

веселый характер песни. Петь 

выразительно, легким звуком, в 

оживленном темпе. Вовремя начинать 

пение после короткого вступления. 

7 «Дружные ребята» Выразительно исполнять хорошо 

знакомые песни. Развивать 

артистические качества. 

8 «Веснушки» Создать атмосферу праздника. 

Вызвать желание у детей выступать 

перед публикой. Выразительно 

двигаться  исполняя хорошо знакомые 

и любимые песни. 

 

 

Материальное обеспечение программы.  

 атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – 

дидактические игры, пособия) 

 звуковоспроизводящая аппаратура (аудиомагнитофон, ноутбук, 

микрофон, кассеты и СD-диски – чистые и с записями музыкального 

материала) 

 сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления 

маленького артиста. 

 песенный репертуар 

 

 

Методическое обеспечение программы.  

Наглядные пособия: портреты композиторов, карточки с музыкальными 

инструментами. 
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